
МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ТКАНИ



Колленхúма

Склеренхúма



Колленхúма –

опорная ткань молодых, 

растущих в длину органов



Колленхима:

1 – пластинчатая; 2 – уголковая; 3 – рыхлая

1 2 3



Phytolacca americana



Оболочка клеток колленхимы 
способна растягиваться без 
разрыва до 2-2,5%, но эти 
деформации необратимы.

Колленхима выдерживает нагрузку 
до 12 кг на мм2



Склеренхúма –

опорная ткань органов, 

закончивших рост в длину



При дифференциации 

клеток склеренхимы 

часто (но не всегда) 

происходит апоптоз



Склеренхúма
волокна

склереиды



Волокна стебля

Linum usitatissimum



Волокна достигают 

50-250 (500) мм в длину

Boehmeria nivea



Волокна листа Phormium tenax

http://blogs.ubc.ca/



Склеренхимные волокна (манильская 

пенька) из листьев Musa textilis (Абака)



Оболочка волокон способна 
растягиваться без разрыва 
менее чем на 1,5%, и эти 
деформации обратимы.

Волокна выдерживают 
нагрузку без разрыва 15-20 кг 
на мм2



Живая каменистая клетка скорлупы Cocos nucifera

пора

ядро

вторичная 

оболочка

цитоплазма

первичная

оболочка



Брахисклереиды околоплодника Pyrus communis



Брахисклереиды эндокарпия Juglans nigra

50 μm



Колонковидные макросклереиды и остеосклереиды

семенной кожуры Phaseolus vulgaris



Волокнистые 

склереиды листьев

Rosa sp.

Olea europaea



Трихосклереиды листа Musa sp.



Астросклереиды листа Nymphaea alba



Терминальные склереиды в листьях видов Psittacanthus



Ozoroa paniculosa (Anacardiaceae)

Косточка плода 

последовательно состоит 

из слоёв макросклереид, 

остеосклереид, 

брахисклереид и 

кристаллоносных

склереид



ПРОВОДЯЩИЕ 

ТКАНИ



Симпластный транспорт

Эндопластный транспорт

Апопластный транспорт

– транспорт по 

цитоплазматическому 

континууму

– транспорт по межклеточной 

эндоплазматической сети, 

включая вакуоли

– транспорт по 

межклеточной 

экзоплазматической

сети



Проводящие ткани 

обеспечивают направленный 

транспорт веществ на 

большие расстояния 



Распределение транспортных потоков в теле растения

Градиент давления вдоль русла 

флоэмы и ксилемы возникает 

вследствие разницы концентрации 

осмотиков в терминалях листа и корня

Транспирация

Вода 

роста

Вода 

роста



Аксиомы транспортной концепции:
1. открытая система циркуляции водных растворов

2. цитоплазматическая вода прочно связана и ее вклад в

циркуляцию воды по транспортной системе невелик

3. циркуляция воды апопласта и эндопласта подчинена

законам осмоса

4. баланс циркулирующей по проводящим тканям и

паренхиме воды контролируется не только почвенным

поглощением и устьичным выделением, но и локальным

синтезом и гидролизом органических осмотиков



Ксилема и флоэма, несмотря 

на различие направлений 

потоков и типов транспорта, 

имеют заметное сходство в 

структуре.



Ксилема и флоэма ткани 

комплексные.

В их состав входят:

1. собственно проводящие элементы

2. механические элементы

3. паренхимные клетки



Между механическими 

волокнами и паренхимой 

существуют промежуточные 

варианты.



Все паренхимные клетки 

вытянуты в том или ином 

направлении.

Направление растяжения 

клеток совпадает с 

направлением транспорта по 

эндопласту.



Ксилема



Ксилема реализует 

основной апопластный

транспорт.

Скорость транспорта составляет 1-8 м/ч



Источником 

азотосодержащего потока 

ксилемы служит почвенный 

раствор веществ.



Ксилемная жидкость 

представляет собой 0,1–

0,4%-ный раствор 

неорганических веществ, 

органических кислот, 

аминокислот, витаминов, 

гормонов, алкалоидов и т.п.

Весенняя пасока может 

содержать до 2,5% сахарозы

Acer saccharum



1. Трахеальные элементы



При дифференциации 

трахеальных элементов 

происходит лигнификация

оболочки и  автолиз

протопласта.



Бурая («сухая») гниль древесины 

(Fomitopsis sp. и др. грибы)

Волокнистая гниль древесины 

(Donkioporia expansa и др. грибы)



1. Трахеальные элементы

трахеиды



Трахеиды Pinus sp.



Сопротивление одиночной окаймленной 

поры трахеиды лежит в пределах 

0,073–28 МПа. 

При увеличении числа пор на стенке 

гидравлические потери уменьшаются 

(при прочих равных условиях) и 

составляют 0,000005–0,057 МПа.



Маргинальная зона 

замыкающей пленки поры 

вокруг торуса проводит 

растворы эффективнее 

гомогенной замыкающей 

пленки и оказывает меньшее 

сопротивление. 

При удалении окаймления от 

замыкающей пленки поры 

гидравлические потери 

уменьшаются.
Пара пор с торусом трахеиды Pinus sp.



1. Трахеальные элементы

трахеиды

членики сосуда (трахеи)



Сосуд Quercus rubra

Quercus rubra

Длина сосудов может достигать нескольких 

метров, так у Quercus rubra она составляет 

10,5–11 м, а у Fraxinus аmericana – до 18 м

Fraxinus аmericana



Членики сосудов

a – Quercus rubra

b – Gleditsia triacanthos

с – Acer rubrum

a
b

c



трахеида

трахеида

членик

сосуда

членик

сосуда

транспорт 

растворов через 

перфорации в 

оболочке

транспорт 

растворов через 

окаймленные 

поры



Сосуды эффективнее 

проводят воду, чем трахеиды. 

Из-за большего диаметра они 

хуже противостоят 

кавитации, чем трахеиды.



Larix gmelinii в лесотундре 

(Магаданская область)

https://pikabu.ru/story/magadanskaya_oblast_5349835



Схема развития сосуда

Лигнификация клеточной 

стенки сосуда



Сложная перфорационная пластинка в сосуде Alnus sp.



Простая перфорационная пластинка в сосуде Tilia cordata



Эволюционные преобразования трахеальных элементов древесины



Чем длиннее и шире сосуд, тем выше его 

гидравлическая проводимость.

Объемный поток на единицу времени зависит от радиуса 

капилляра в четвертой степени (например, при удвоении 

радиуса капилляра объемный поток возрастает в 16 раз, при 

равной вязкости раствора и приложенной разности давлений). 

*Следует помнить, что проводимость трахеальных элементов отличается 

от идеальных капилляров:

виноград 100% (от значений проводимости идеального капилляра);

дуб 53-84%;

берёза 34,8%;

тополь 21,7%.



При продвижении вверх по побегу 

гидравлическая проводимость падает из-за 

уменьшения сечения и длины сосудов, а также 

из-за сопротивления при переходе через поры 

между сосудами.

Например, в побеге Dendranthema

grandiflorum через каждые 0,34 м 

гидравлическая проводимость 

снижается на 50%



Трахеальные элементы первичной ксилемы

протоксилема метаксилема

кольчатый спиральный лестничный сетчатый 



Первичная прото- и метаксилема, и вторичная ксилема Aristolochia sp.



1. Трахеальные элементы

2. Механические (волокнистые) 

элементы 
(волокнистые трахеиды и волокна либриформа)



Головной убор народности Тлинкиты из древесины 
(вторичной ксилемы) корня Picea sp.



1. Трахеальные элементы

2. Механические элементы 

3. Паренхима



Тилозис сосуда



Водопроводящая ткань ранних 

(верхний силур – нижний девон)

Tracheophyta



Клетки I-типа (название от 

indeterminate smooth stomatous axes) 

прозенхимной формы с равномерно 

утолщенными стенками, в которых 

различимы два слоя. Внутренний 

более темный, по-видимому был 

лигнифицирован, пронизанный 

тонкими отверстиями. Наружный 

более светлый, выглядящий 

гомогенным и, видимо, 

нелигнифицированный.

Plant, Cell and Environment (2003) 26, 57–72



Трахеиды S-типа (описаны 

на примере Sennicaulis

hippocrepiformis) имеют 

простые кольчатые или 

спиральные утолщения 

наружного слоя вторичной 

стенки. 

Ячеистая структура, 

видимо, обусловлена 

неравномерной 

лигнификацией.

DOI 10.1163/22941932-40190254Plant, Cell and Environment (2003) 26, 57–72



Трахеиды G-типа (описаны у 

Gosslingia breconensis) имели 

простые кольчатые или спиральные 

утолщения, иногда принимающие 

сетчатый вид за счет образования 

поперечных перемычек, между 

утолщениями имелось множество 

мелких перфораций.

Стенка двухслойная, но отношение 

этих слоев к первичной и 

вторичной стенке неизвестно.

DOI 10.1163/22941932-40190254Plant, Cell and Environment (2003) 26, 57–72



Трахеиды С-типа (описаны 

на примере Cooksonia

pertoni) сходны с кольчатыми 

и сетчатыми трахеидами

протоксилемы современных 

растений, но имели более 

толстую стенку между 

утолщениями. 

Тонкое строение стенки 

трахеид С-типа неизвестно.
Plant, Cell and Environment (2003) 26, 57–72



Трахеиды P-типа (описаны на 

примере Psilophyton dawsonii)

имеют окаймленные лестничные 

или почти округлые поры. В 

отличие от окаймленных пор в 

трахеидах современных 

растений, их относительно 

большие апертуры закрыты 

перфорированной «мембраной» 

из вторичной стенки.

DOI 10.1163/22941932-40190254



У некоторых раннедевонских 

сосудистых растений 

(Armoricaphyton, Franhueberia

gerriennei) наружные слои ксилемы, 

состоящие из трахеид P-типа 

большего диаметра, чем внутренние, 

демонстрируют признаки, 

диагностирующие вторичную 

ксилему – радиально упорядоченные 

ряды трахеид.

Franhueberia gerriennei

A – Поперечный разрез оси; первичная 

ксилема в центре, окруженная вторичной 

ксилемой. Масштаб 300 мкм. 

B – продольный радиальный разрез; 

первичная ксилема в центре (стрелки). 

Масштаб 100 мкм. 

DOI 10.3732/ajb.1300024


